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В Ленобласти проходит 9-й Открытый 
чемпионат России по пахоте

Мероприятия чемпионата проходят около посёлка имени Свердлова во Всеволожском районе на полях племенного завода «Приневское». К участию в со-
ревнованиях, которые начались в Ленинградской области 12 августа, подтвердили 64 механизатора из 40 субъектов РФ, а также Беларуси и Кыргызстана.

Делегация Кировского района во главе с руководите-
лем Юнусом Ибрагимовым присоединилась к уникаль-
ному мероприятию. С 12 по 14 августа программа чем-
пионата «Аграрная неделя Ленинградской области» 
открыта для зрителей. А посмотреть здесь действи-
тельно есть на что!

Специально для проведения чемпионата по пахоте 
Минским тракторным заводом выпущено 13 модернизи-

рованных тракторов. Всего на выставке, приуроченной к 
чемпионату, представлено более 200 единиц современ-
ной техники, которую аграрии Ленинградской области 
после закрытия экспозиции смогут приобрести с государ-
ственной субсидией – областной бюджет компенсирует 
до 50 % стоимости техники.

«Аграрная неделя Ленинградской области» наполнена 
также большой деловой программой для специалистов, 

показательными выступлениями трактор-шоу для зри-
телей, проведением Ленинградского гастрономического 
фестиваля, выставкой-продажей сельскохозяйственной 
и фермерской продукции, работой фудкортов, выступле-
нием профессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов

Соб. инф. Фото пресс-службы КМР ЛО  
и газеты «Знамя труда», г. Сланцы
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В Приладожском 
прошёл 
молодёжный 
фестиваль 
национальных 
игр

В минувшую субботу, 6 августа, 
в пос. Приладожский прошёл 
Пятый районный фестиваль игр 
народов России «ЭТНОФЕСТ», 
организованный молодёжным 
советом при главе администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
при поддержке ДК п. Приладож-
ский и районного отдела по делам 
молодёжи, физической культуре 
и спорту.

Организаторами игровых площадок 
стали добровольцы волонтёрного клуба 
«ЗЕЛЁНОЕ БУДУЩЕЕ», активисты из 
спортивного клуба «ПАЙП», волонтёр-
ский клуб «ЖИВИ смелее», молодёж-
ный совет п. Павлово, центральная 
межпоселенческая библиотека, район-
ный «Дом дружбы», актив молодёжи п. 
Синявино, «Волонтёры Победы», моло-
дёжный совет г. Шлиссельбурга.

На ЭТНОФЕСТЕ ребятам были 
представлены игры разных народов 
России, таких как: татары, русские, 
армяне, башкиры, карелы, азербайд-
жанцы, коми, цыгане.

Волонтёр Ирина Антипенко, образ-
цовая студия ИЗО и декоративно-при-
кладного искусства «Семицветик», 
сотрудники Кировской межпоселенче-
ской библиотеки и Дома дружбы про-
вели мастер-классы: плетение фене-
чек из лент, изготовление восточных 
мандал из ниток, создание оберега 
«Карельская берегиня».

После того как ребята ознакоми-
лись с культурой разных народов, веду-
щая мероприятия Людмила Царькова 
задавала детям загадки, которые они с 
интересом отгадывали.

Взрослые также не остались в сто-
роне. Для них была проведена викто-
рина «Лингвист на СТО», в которой они 
с удовольствием приняли участие.

В конце мероприятия все участники 
ЭТНОФЕСТА встали в круг и подели-
лись своими пожеланиями для народов.

По материалам отдела по делам 
молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО

В общественной приёмной адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области проведут приёмы граж-
дан по личным вопросам:

16 августа – заместитель главы 
администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти по социальному развитию Наталья 
Александровна Дождева – с 15.00 до 
18.00.

17 августа – председатель комис-
сии Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по экономическому развитию, 
ЖКХ, архитектуре и градостроитель-
ству, транспорту, благоустройству тер-
риторий, экологии и природопользова-
нию Георгий Александрович Казаков – 
с 16.00 до 18.00 

Приём ведётся по предварительной 
записи по телефону: 8 (81362) 23-814.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Команда 47: энергия наших дел
6 августа в Сосновом Бору прошло празднование 95-й годовщины со дня образования Ленинградской области, в 
котором приняла участие и делегация Кировского района.   

Юбилей области в Год Команды 47 
проходил под девизом «Энергия 47». 
Каждый район представлял одну из энер-
гий, чья мощь позволяет развиваться 
Ленинградской области: энергия природы, 
земледелия, моря, леса, истории, знаний, 
промышленности, отдыха. 

Мероприятие началось с театра-
лизованного шествия, в котором при-
няли участие делегации со всех районов 
Ленинградской области. Праздничные 
колонны прошли по центральным улицам 
города, конечной точкой стала площадь 
Победы.   

Каждый район проходит перед зрите-
лями со своими речёвками, плакатами, 
флагами и красочным реквизитом. В колон-
нах – активные жители районов, пользую-
щиеся заслуженным уважением, почётные 
граждане, старосты, молодёжь, руководи-
тели и работники предприятий, представи-
тели общественных организаций. Во главе 
колонн – губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и главы админи-

страций муниципальных образований. В 
ярком костюмированном показе приняла 
участие и команда Кировского района, 
которая выступала под девизом «Энергия 
памяти».

В ходе традиционного концерта были 
вручены знаки новым почётным граж-
данам Ленинградской области, а также 
объявлена тематика будущего года. 
Напомним, текущий год в Ленинградской 
области провозглашен Годом Команды 47. 

– Дорогие мои ленинградцы! – обра-
тился глава региона к жителям 47 региона. 
– Поздравляю всех с 95-летием нашей 
горячо любимой области. Мы прошли 
сложный путь. На ближайшие пять 
лет я предлагаю новый добрый лозунг: 
«Ленинградская область – область, в 
которой хочется жить». Мы – большая 
семья, Команда 47. Мы умеем работать 
и дружить, заботимся о детях и стари-
ках, сейчас помогаем Енакиево и готовы 
принять всех в нашу большую ленин-
градскую семью. Но главное – мы очень 

любим свою область и наша задача – 
сделать её лучше. Доброты всем нам и 
с праздником!

По словам Александра Дрозденко, 
в следующем году день Ленинградской 
области пройдёт в Тосно, а в 2024 – в 
Кудрово. 

Вечером состоялся праздничный 
концерт. В нём приняли участие 
коллективы из региона, подшефного 
города Енакиево, а также известные 
российские артисты. Для сосновоборцев 
и гостей города выступили группа 
«Земляне», Зара, Александр Буйнов, 
Афина, группа «Рождество», Василий 
Герелло. Завершился день рождения 
Ленобласти праздничным фейерверком.

Год Команды 47 продолжается и прине-
сёт ещё много хорошего, доброго, ценного 
для развития Ленинградской области и её 
жителей.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО.

Фото пресс-службы КМР ЛО

В Синявино благоустроили народную тропу

Во дворе многоквартирных домов 9 
и 10 по ул. Кравченко в г.п. Синяви-
но жителями посёлка, которые хо-
дят привычным маршрутом, была 
протоптана пешеходная тропа.

Поскольку для многих жителей пеше-
ходный маршрут на остановку обществен-
ного транспорта и в обратном направле-
нии проложен именно здесь, было принято 
решение благоустроить пешеходную зону.

Теперь жители и гости посёлка могут 
продолжить свой удобный пешеходный 
маршрут в любое время года по асфаль-
тированной пешеходной дорожке.

Денежные средства на выполнение 
данных работ были выделены из депутат-
ского фонда депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области, члена 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Михаила Коломыцева.

Инф. и фото администрации 
МО «Синявинское городское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНИК                                 •                                 ПРАЗДНИК                                 •                                 ПРАЗДНИК
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Кировский район активно 
благоустраивается – глаз радуется!

В Отрадном обсудили вопросы безопасности граждан

3 августа в КЦ «Фортуна» и.о. главы администрации МО «Город Отрадное» Александр Морозов провёл заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, со-
общает городская пресс-служба.

В заседании приняли участие замести-
тель начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Кировского района Александр Ларин, 
председатель совета Кировского отде-
ления «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Александр Никулин, 
сотрудники структурных подразделений 
администрации МО «Город Отрадное», 
представители образовательных учреж-
дений и депутаты города.

Собравшиеся обсудили недавнюю 
ситуацию ложного минирования предпри-
ятия АО «Невский завод «Электрощит» 
и детского сада № 4 «Семицветик» в 
Отрадном. Александр Морозов предло-
жил пересмотреть порядок эвакуации 
детей из учреждений:

– Считаю неправильным держать 
воспитанников и учеников на улице 
после эвакуации. Во-первых, за всеми не 
уследишь, кто-то – самый активный – 
может выбежать на дорогу или прошмы-

10 августа депутат Заксобрания ЛО – секретарь Кировского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей 
Гардашников проверил ход благоустройства набережной карьера в Павлово.

Ладожский променад начинает вырисовываться

9 августа первые пешеходы и велосипедисты смогли оценить асфальтовое покрытие дорожек на улице Ладожской 
в Кировске. Наконец дорожки общей протяженностью около 1,5 км стали доступны для горожан.

Особое внимание уделяется сейчас 
территории от бульвара Партизанской 
славы до заезда на дворовую террито-
рию у дома № 12, благоустраиваемой по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» с софинансированием 
из федерального и регионального бюд-
жетов. Сюда, в зону отдыха, уже привезли 
скамейки, беседки, урны и парковки для 
велосипедов.

Пока функциональные объекты не рас-
ставлены по местам, но уже можно пред-
ставить общую концепцию пространства. 
Отличительной чертой променада ста-
нут светящиеся скамейки Gravel в виде 

белых речных камешков. Кстати, с водной 
тематикой будет связано и оформление 
декоративного ограждения площадки для 
сбора ТБО.

Подрядчик продолжает асфальтиро-
вать дорожки-ответвления, а также уста-
навливать закладные под опоры освеще-
ния. В ближайшее время здесь появятся 
современные фонари двух уровней.

Следите за текущими работами по 
городу на сайте kirovsklenobl.ru в разделе 
«ЖКХ» – «Актуальная информация о про-
изводстве работ».

Инф. и фото пресс-службы 
МО «Кировск»

Совсем скоро жители и гости посёлка 
будут гулять по живописной дорожке, 
отдыхать на лавочках и шезлонгах, жарить 
барбекю, подтягиваться на турниках или 
играть с детьми на детской площадке.

Работы завершат уже на следующей 
неделе, так что в сентябре будет открыта 
новая общественная зона.

Как отметил Андрей Гардашников, он и 
партия «Единая Россия», при поддержке 
которой стала возможна реализация дан-
ного проекта, следят за всеми работами.

По материалам Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия»

ЗАСЕДАНИЕ

гнуть обратно в здание. Во-вторых, они 
могут замёрзнуть и заболеть. Дети не 
должны страдать из-за шутников и вре-
дителей.

Он отметил также, что в случаях неза-
планированных эвакуаций будет органи-
зовано перемещение детей в «Фортуну». 
Свои предложения по этому вопросу 
администрация направит в районный 
комитет образования.

Также на совещании обсудили под-
готовку объектов социальной сферы к 
новому отопительному сезону. Александр 
Морозов подчеркнул, что к сентябрю 
учреждения должны отчитаться о полной 
готовности, и, если сейчас есть какие-то 
проблемы, они могут обратиться в город-
скую администрацию за помощью

Соб. инф. Фото пресс-службы 
МО «Город Отрадное»

Палеопарк 
«Путилово» 
открыт!
12 августа в Ленинградской обла-
сти состоялось открытие первого 
в России палеонтологического 
парка. Увидеть первых обита-
телей планеты и почувствовать 
себя настоящим палеонтологом 
можно будет на территории Пу-
тиловского карьера, расположен-
ного в Кировском районе ЛО.

Более 470 млн лет назад – в 
Ордовикский период – на месте 
Палеопарка России было дно тропиче-
ского моря, населённого первыми оби-
тателями планеты.

Как сообщают в пресс-службе регио-
нальной администрации, в новом куль-
турном пространстве под открытым 
небом можно увидеть трилобитов и 
почувствовать себя настоящим пале-
онтологом, собственноручно добыв 
ценную окаменелость. В специаль-
ной лаборатории, которая также име-
ется в парке, помогут довести образец 
до качества музейного экспоната. Все 
находки разрешается забрать с собой.

Рассказать о том, какое чудо лежит 
под ногами жителей Ленобласти и 
радует глаз петербуржцев, призван про-
ект палеопарка в Путилово. Инициаторы 
мечтают превратить палеонтологию в 
новый вид интеллектуального хобби и 
активного семейного отдыха.

– Туристы смогут приезжать и нахо-
дить окаменелости, параллельно зна-
комясь с древнейшей историей, – объ-
ясняет руководитель проекта Палеопарк 
«Путилово» Михаил Виноградов. – А 
если повезёт найти что-то целое, 
наши эксперты помогут очистить 
находку и покрыть её лаком.

Для удобства гостей палеопарка 
оборудованы места отдыха и смотро-
вая площадка, установлены инфор-
мационные стенды с познавательной 
информацией, работают визит-центр 
с экспозиционной зоной, сувенирная 
лавка и пункт выдачи инвентаря.

Работу в лаборатории доверят 
специалистам, но в будущем сюда, воз-
можно, пустят и начинающих палеонто-
логов. Гостей встретят эксперты и гиды, 
которые погрузят в контекст и расска-
жут о технике безопасности

Соб. инф. Фото пресс-службы КМР ЛО

СОБЫТИЕ

47
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Волонтёры Невского ССЗ помогают бездомным животным

Ежегодно каждую третью субботу августа (в этом году – 20 августа) люди, неравнодушные к судьбам братьев наших меньших, отмечают Всемирный 
день бездомных животных. Праздник учреждён в 1992 году по предложению Международного общества по правам животных и в ближайшие годы 
был принят во многих странах.

В преддверии этой важной даты 
волонтёры Невского судостроительно-су-
доремонтного завода (входит в ОСК, 
базовое предприятие Ленинградского 
РО Союза машиностроителей) передали 
собранную сотрудниками верфи и шлис-
сельбуржцами помощь приюту для собак 
«Шанс».

Общими усилиями добровольцы 
собрали 11 кг риса, 14 кг гречи, пшено, 
макароны, три упаковки корма. Помимо 
еды работники НССЗ передали в «Шанс» 
средства для уборки, постельное бельё, 
одеяла, амуницию, средства гигиены, 
перчатки для волонтёров и прочие необ-
ходимые вещи.

– Приятно отметить, что нерав-

нодушные граждане присоединяются 
к нашим инициативам и оказывают 
посильную помощь животным. Сегодня 
в приюте «Шанс» находятся порядка 
240 бездомных собак. По традиции пере-
дали собакам продовольствие, а также 
погуляли с ними. Планируем и в дальней-
шем посещать приют и оказывать ему 
необходимую помощь, – отметила кура-
тор проекта Дарина Сергеева.

Представители общества защиты 
животных «Шанс» выразили благодар-
ность сотрудникам Невского ССЗ и шлис-
сельбуржцам за то, что они организовали 
такую нужную акцию помощи животным.

По материалам Невского ССЗ

СПОРТ

ДЮСШ 
по футболу 
г. Кировска 
приглашает 
в свою команду! 
Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу объявляет на-
бор мальчиков и девочек от 6 лет.

Информацию можно уточнить у тре-
неров по телефонам:

Группы 2016, 2010, 2006/2007 г.р.
Тр е н е р  –  С е м ё н о в  М а к с и м 

Александрович.
+7 (965) 011-92-27.

Группы 2015, 2014, 2013 г.р.
Тренер – Сизиков Виктор Юрьевич.
+7 (911) 178-09-76.

Группы 2012, 2011 г.р.
Тренер  –  Никифоров  Андрей 

Александрович.
+7 (960) 272-01-21.

Группы 2009 г.р.
Тренер – Кифа Сергей Николаевич.
+7 (981) 771-30-07.

Группы 2008 г.р.
Тренер – Парицкий Павел Сергеевич.
+7 (981) 831-30-27.

Группы для девочек
Тр е н е р  –  С е м ё н о в  М а к с и м 

Александрович.
+7 (965) 011-92-27.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС                                 •                                 КОНКУРС

К новому учебному году готовы!

Инспекторы Кировского района завершили работу по приёмке образовательных учреждений.

Ежегодно в самый разгар летнего 
сезона в Кировском районе проводится 
работа по приёмке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Это 
ответственный период в деятельности 
каждого учреждения образования. Ведь 
безопасность детей – превыше всего!

В приёмке учреждений активное уча-
стие принимают специалисты органов 
государственного пожарного надзора. 
В процессе проверок рассматриваются 
документы, характеризующие противопо-
жарное состояние объектов и т.д..

Особое внимание при проведении обсле-
дований инспекторы МЧС уделили работо-

способности систем автоматической проти-
вопожарной защиты, состоянию путей эваку-
ации, чердачных и подвальных помещений, 
наличию первичных средств пожаротуше-
ния и их состоянию, а также проверке знаний 
и действий персонала при эвакуации людей 
в случае возникновения пожара.

В каждом учреждении с персоналом 
проводили инструктажи и беседы, а также 
вручали памятки по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности для размеще-
ния на информационных стендах учреж-
дения.

По материалам Пожарного надзора 
Кировского района

«Ветеранское подворье–2022»
Традиционно в последние дни авгу-
ста в Кировском районе подведут 
итоги и будут чествовать победите-
лей муниципального этапа конкур-
са «Ветеранское подворье».

«Ветеранское подворье–2022» приуро-
чено к Году национальных культур наро-
дов России и 95-ой годовщине со дня 
образования Ленинградской области.

Конкурсанты со всего района, а затем 
и области поборются за победу в номина-
циях: лучший овощевод, лучший садовод, 
лучший цветовод, лучший пчеловод, луч-
ший птицевод, самый благоустроенный 
участок и лучшая детская грядка.

В конкурсе могут принимать участие 
все жители Кировского района, достигшие 
пенсионного возраста и имеющие земель-
ный участок.

До 20 августа в городских и сельских 
поселениях района пройдёт первый (отбо-
рочный) этап конкурса. Заявки на участие 
принимают местные советы ветеранов. 
Награждение победителей пройдёт на 

районном празднике «Ветеранское подво-
рье–2022», который состоится 25 августа 
в 13.00 в ДК п. Синявино.

Область поздравит лучших садоводов 
и огородников на «Ветеранском подво-

рье–2022» 6 сентября в Тосно.
Дерзайте! Пусть все увидят результаты 

вашего труда! 
Соб. инф.  

Фото из архива газеты «Ладога»
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Шумским школьникам напомнили 
правила безопасного поведения 
во время летних каникул

Полное погружение: семейная экскурсия в пожарную часть 

Необычная экскурсия прошла 4 августа в 131 пожарной части ОГПС Кировского района (г. Отрадное). В гостях 
у пожарных побывали семьи Егоровых, Алексеевых и Савариных.

Воспитанники 
д/с «Ягодка» 
поборолись за 
олимпийские 
медали

Лето дарит тепло, здоровье и по-
ложительные эмоции. И в первую 
очередь всё это необходимо детям. 
Кто-то получает заряд энергии в 
отпуске, а кто-то превращает и 
рабочие будни в праздник. Так, в 
первую неделю августа в д/с № 37 
«Ягодка» (г. Кировск) прошла 
«Неделя спорта и здоровья».

Каждый день педагоги детского сада 
проводили для детишек физкультур-
но-оздоровительные, познавательные 
и игровые мероприятия, направлен-
ные на формирование навыков здоро-
вого образа жизни и развитие эмоций. 
Во всех группах провели тематические 
беседы о здоровье – как о главной цен-
ности в жизни.

Итоговым мероприятием недели 
здоровья стали традиционные «Летние 
олимпиийские игры». Воспитанники 
старших и подготовительных групп всту-
пили в нешуточную борьбу за призы и 
медали. Юные спортсмены соревнова-
лись в меткости, быстроте и прыжках 
в длину. Победители и призёры олим-
пиады получили заветные награды под 
шумные овации болельщиков и востор-
женные крики друзей

Соб. инф. Фото д/с № 37 «Ягодка»

4 августа в летнем оздоровительном 
лагере на базе Шумской СОШ про-
шёл день правовых знаний, органи-
зованный отделом по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
в целях формирования позитивной 
модели поведения обучающихся, а 
также профилактики совершения 
правонарушений несовершеннолет-
ними и в рамках операции «Лето».

Инспектор отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Кировского района Ксения Никулина 
побеседовала с ребятами на тему пожар-
ной безопасности в быту во время летних 
каникул, рассказала об основных причи-
нах возникновения пожаров в этот период, 
а также напомнила, как правильно поль-
зоваться огнетушителем. Инспектор про-
тивопожарной профилактики 127 пожар-
ной части отряда государственной про-
тивопожарной службы Ольга Ващенко 
напомнила ребятам об опасности разве-
дения открытого огня и проверила на зна-
ние телефонов экстренных служб.

Старший  инспектор отдела по 
делам несовершеннолетних Санкт-
Петербургского линейного управле-
ния МВД России на транспорте Рустам 
Малачев подискутировал с детьми о пра-
вилах поведения на объектах железнодо-
рожного транспорта, об опасности пере-
хода путей в неустановленном для этого 
месте. «Озорство, хулиганство и необду-
манные поступки всегда связаны с риском 
и опасностью для жизни. Чтобы избежать 
опасности, необходимо строго соблюдать 
установленные на железных дорогах пра-

вила безопасного поведения», – добавил 
лектор.

Государственный инспектор по мало-
мерным судам Кировского отделения цен-
тра ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области Илья Ожигин провёл интерак-
тивное занятие с воспитанниками лагеря 
«Солнышко». Он показал ребятам, как 
правильно надевать спасательный жилет, 
проинструктировал, как оказать помощь 
утопающему человеку с помощью спа-
сательного круга, и напомнил о том, что 
не следует находиться на водоёмах без 
сопровождения взрослых, а купаться 

порекомендовал с использованием 
надувных кругов и нарукавников.

В этот день было ещё много интерес-
ных практических бесед, лекторы дели-
лись реальными кейсами из своей профес-
сиональной деятельности. Организаторы 
надеются, что такие встречи помогут 
сформировать у подростков стойкое пони-
мание, что их жизнь, здоровье и благопо-
лучие в первую очередь зависят от них 
самих.

По материалам КДН и ЗП администрации 
Кировского муниципального района ЛО

ПРОФИЛАКТИКА                                 •                                 ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕЛЯ СПОРТА

– К нам уже не первый раз обраща-
ется население с просьбой о проведении 
экскурсий в пожарную часть. Мы всегда 
стараемся идти навстречу и силами 
специалистов противопожарной профи-
лактики и дежурных караулов организо-
вываем посещение ПЧ, – комментирует 
управление ГКУ «Леноблпожспас».

Поскольку экскурсанты были разных 
возрастов, то и подход к мероприятию был 
особый. Детям рассказали о правилах 

пожарной безопасности, напомнили как 
правильно вызывать экстренные службы, 
показали как устроен быт пожарных.

Внимание родителей привлекли не 
только теорией, но и практической частью 
мероприятия – участникам выдали бое-
вую одежду, рассказали о сложной работе 
в непригодной для дыхания среде и 
отправили сдавать норматив по боевому 
развертыванию. Следующее испытание – 
теплодымокамера. Гостям ПЧ поставили 

боевую задачу – в составе звена ГДЗС 
заняться поиском и эвакуацией условного 
пострадавшего.

Таким образом, на первый взгляд 
обычная экскурсия приобрела характер 
интерактивной. Все участники испытали 
на себе полное погружение в профессию 
пожарного, получили массу впечатлений и 
остались очень довольны

Соб. инф.
Фото ГКУ «Леноблпожспас» 
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Незабытые. То, за 
«Я был свидетелем, и фотографии – мои показания.
События, которые я снял, не должны быть забыты 
и не должны повторяться». Джеймс Нахтвей

10 августа на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» открылась необычная фотовыстав-
ка «Незабытые. То, за что они сражались» (памяти Рикса Вельсмана, сражавшегося на Синявинских болотах 
летом 1943 года). Совместный проект больше года готовили военно-исторический клуб «Наш Политех» и петер-
бургский фотограф Александра Мазур.

Новая дверь в историю

Будни музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» полны событий – 
туристов в летнее время здесь всегда хва-
тает. Кто-то впервые знакомится с трёх-
мерной панорамой «Прорыв», кто-то изу-
чает музей-диораму, кто-то прогуливается 
по территории, фотографируется на фоне 
военной техники. Но вот, кажется, что-то 
новенькое. Посетители столпились возле 
входа у стен диорамы, с интересом рас-
сматривают привезённую выставку в ожи-
дании открытия. 

Гостям музея представили авторов про-
екта – актив военно-исторического клуба 
«Наш Политех» и фотографа Александру 
Мазур, а также руководство Санкт-
Петербургского политехнического универ-
ситета, которое поддерживает поискови-
ков и реконструкторов.

– С этого момента мы начинаем 
новый этап в жизни нашего музея. Дело 
в том, что ранее подобного рода экспо-
зиции здесь не было. Документальные, 
художественные выставки – да, но 
арт-фотографии ни разу не выставля-
лись, – обратился к собравшимся заве-
дующий музеем-заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис Пылёв. – 
Познакомившись с творческими рабо-
тами, я ощутил собственные пережи-
вания от погружения в историю Великой 
Отечественной войны, осознал, какой 
героический подвиг пришлось совершить 
советскому народу. Спасибо Александре 

Мазур, которая представила нам своё 
видение истории. Это очень ценно!

Для Санкт-Петербургского политех-
нического университета открытие этой 
выставки – также большое событие. Во 
время блокады лаборатории универси-
тета не прекращали свою деятельность. 
Помогали фронту, как могли, в частно-
сти – рассчитывали ледовое покрытие 
Дороги жизни, чтобы сделать конструкцию 
более надёжной. Кроме того, занимались 
изготовлением зажигательных смесей. И 
главное, что на территории университета 
жил коллектив, который помогал ленин-
градцам пережить блокаду.

– То, что сегодня происходит – это 
одна из ниточек патриотического дви-
жения, которое для нашего универси-
тета является важнейшим при вза-
имоотношениях с молодёжью. Если 
студенты не будут этого знать, то 
история не будет иметь продолжения, – 
отметил руководитель административного 
аппарата ректора Санкт-Петербургского 
политехнического университета Владимир 
Глухов. – То, что делают наши поиско-
вики и в Карелии, и на Невском пятачке, 
поднимая тела погибших солдат и воен-
ные реликвии, – для всех нас бесценно.

Музей-заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда» – значимое место для всех 
реконструкторов (студенты Политеха 
помогали создавать знаменитую пано-
раму). Поделиться результатами своей 
поисковой работы с посетителями музея – 
просто удача! 

– Мы долго не верили в то, что у 
нас получится претворить задуманное 
в жизнь. Но общими усилиями откры-
тие состоялось, чему мы очень рады. 
Надеюсь, эта выставка поможет пере-
дать посетителям музея те чувства, 
которые переживали участники тех 
страшных событий, – добавил дирек-
тор Центра патриотического воспитания 
молодёжи политехнического универси-
тета Артём Соловьёв.

Моя жизнь разделилась 
на до и после 

Александра – свадебный фотограф, 
но необычный. На фотосъёмке она соз-
дает сказочную, волшебную атмосферу 
и привносит в свадебную фотографию 
оттенок старины. Девушка создаёт фото-
истории в тёмных тонах с налётом викто-
рианской эпохи. В её фотографиях есть 
отсылки к мифам и легендам, к историям 
влюблённых, которые создавали писатели 
мировой литературы. И много природы. 
Это что касается основной деятельно-
сти. Пару лет назад девушка заинтересо-
валась военно-исторической реконструк-
цией, в процессе которой и увлеклась 
новым направлением – арт-фотографией 
на военную тематику.

– 15 февраля 2020 года я впер-
вые попала на Синявинские высоты в 
составе ежегодного лыжного памятного 
похода от военно-исторического клуба 
«Наш Политех». Именно это обстоя-
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тельство разделило мою жизнь на до и 
после, – рассказывает Александра Мазур. 
– Прошло уже 75 лет, и мне казалось, 
что Великая Отечественная война – 
дела давно минувших дней. Но эти 20 
километров по промозглой земле пока-
зали, насколько эхо войны ещё громкое.

С тех пор Александра выезжает на все 
поисковые вахты, военно-исторические 
фестивали, привозя оттуда новые идеи 
для творческого вдохновения. Даже под-
ключила дочку Сашеньку, которая не раз 
выступала моделью при создании фото-
работ для выставки. 

– Патриотическое направление – 
это та отдушина, которой мне всегда 
не хватало. Совместная работа с поис-
ковиками и реконструкторами привно-
сит в мою жизнь гармонию и покой. Мой 
дедушка защищал наш город от врага, 
был ранен, получил медали «За боевые 
заслуги» и «За оборону Ленинграда». 
Мой двоюродный дедушка, к сожале-
нию, не вернулся с войны. Моя праба-
бушка умерла от голода в блокадном 
Ленинграде. Я никогда их не видела, но 
чувствую, что они рядом и поддержи-
вают мою идею. Таким образом я говорю 
им спасибо.

Днём и ночью, по болотам 
и топям…

На протяжении года активисты воен-
но-исторического клуба «Наш Политех» 
активно работали над творческим проек-
том по созданию арт-фотографий на воен-
ную тематику. Днём и ночью поисковики 
ездили по Ленинградской и Псковской 
областям, сидели в болотах, шли через 
леса и заброшенные деревни.

Этими снимками фотохудожники хотели 
дать возможность бойцу, напротив фами-
лии которого стоит «пропал без вести», 
найти свой покой; солдату – вернуться 

домой и встретиться со своей семьей. Но 
главная цель – донести до потомков пони-
мание – за что они сражались. 

– В вопросах сохранения памяти 
никогда нельзя сделать слишком много 
или слишком мало. Как и в поисковых 
работах – это абсолютно бесконеч-
ный путь. Любое, даже самое малое дей-
ствие, будь то посещение музея, про-
чтение военной повести, готовка еды 
для ребят, которые возвращаются с 
поисковых работ, – всё это великое дело! 
Каждый человек, который чтит память, 
является лидером, потому что в общем 
деле всегда всё держится на той самой 
капле в море, – обратилась Александра 
Мазур к гостям выставки. – Мы хотели 
протянуть нить памяти от тех, кто 
остался в этих краях навсегда, до тех, 
кто живёт сейчас и делает всё возмож-
ное, чтобы эта память не угасла.

Среди представленных на выставке 
работ есть не только художественные, но и 
жизненные истории, которые были воссоз-
даны и максимально приближены к реаль-
ности. К примеру, серия фоторабот посвя-
щена семье Дергачёвых, которая жила на 
Синявинских высотах урочище Тортолово, 
от которого практически ничего не оста-
лось, что бы напоминало о сражении, 
кроме маленькой церквушки да могил. 

– Это история о том, как солдата не 
дождалась с войны его семья. Мы хотели 
дать возможность им снова быть вме-
сте. Надеюсь, у нас это получилось, – 
говорит Александра.

Эхо войны – в находках 
поисковиков

Военно-исторический клуб «Наш 
Политех» привёз на открытие не только 
фотоработы Александры Мазур, но и 
небольшую выставку находок поискового 
отряда «Доброволец-Политех», который 

с 2004 года занимается поиском пропав-
ших без вести солдат и офицеров времён 
Великой Отечественной войны на терри-
тории Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Республики Карелии. На счету 
поискового отряда – уже более 450 бой-
цов Красной армии. 

– Это всего лишь небольшая часть 
того, что мы нашли во время раскопок. 
Дополнили картину макеты вооруже-
ния, которые принимали участие в боях 
за Ленинград, – рассказывает председа-
тель военно-исторического клуба «Наш 
Политех» Иван Дмитриев. – Несколько 
лет назад мы проводили поисковые 
вахты на территории Кировского рай-
она – на Невском пятачке и Синявинских 
высотах, и многое из представленных 
сегодня экспонатов было привезено 
оттуда. Но самая главная находка – 
это, конечно, боец – вне зависимости 
от того, было установлено его имя или 
нет. Любой солдат, безусловно, важен 
для каждого поисковика. 

В ы с т а в к а  а р т - ф о т о г р а ф и й 
«Незабытые. То, за что они сражались» – 
это первый совместный опыт поисковиков 
и фотохудожницы. В планах творческой 
группы – представить экспозицию в Санкт-
Петербурге. В последнее время поис-
ковики отряда «Доброволец-Политех» 
плотно работают на раскопках под дерев-
ней Сяндеба (Республика Карелия). В той 
же манере творческой группе хотелось бы 
поработать над тематикой русско-фин-
ской войны

Выставка под открытым небом, 
расположенная у стен диорамы, 
продолжит свою работу до 25 сен-
тября 2022 года. Вход свободный!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

47

что они сражались…

От урочища Тортолово ничего 
не осталось. Только крест напоми-
нает о том, что когда-то здесь жили 
люди. К кресту прибита метал-
лическая дощечка с надписью: 
«Дергачева Матрена Ивановна 1901 
г. Дети – Лилия, Иван 1930 г.; Зоя – 
1933 г.; Татьяна – 1935; Михаил – 
1937; Семён – 1939 г. Расстреляны 
немецкими захватчиками. Убиты 
фашистами за помощь партиза-
нам. Говорят, когда отец семьи вер-
нулся с фронта, ему показали только 
могилу.

Что чувствует солдат, прошед-
ший через всю войну, стоя у пустого 
дома?

Спросит ли он у себя: «За что я 
сражался?» Эта история о том, как 
солдат не дождался свою семью. Но 
их призраки не покинут этот дом, эту 
землю. Они будут глядеть из окон 
русской избы, связывая «ниточкой 
памяти» солдата с его родом.
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ИЗ 11 ФИЛЬМОВ 
КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИГРОВОГО 
КИНО СРАЗУ 8 – 
ДЕБЮТЫ, 6 ИЗ КОТОРЫХ 
СНЯТЫ НАЧИНАЮЩИМИ 
РЕЖИССЁРАМИ-
ЖЕНЩИНАМИ

КИНО – ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА 
ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ЛЕНОБЛАСТИ – «ОКНО В ЕВРОПУ» – ВПЕРВЫЕ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Возрождая традиции
Праздник кино вернулся в 

Выборг. ХХХ фестиваль «Окно в 
Европу» в этом году вновь про-
ходит в традиционное время и в 
традиционном очном формате. 
А значит, у областного зрителя 
снова появилась возможность 
увидеть новинки российской 
киноиндустрии в одном зале с 
известными актёрами, режиссё-
рами, операторами и сценари-
стами. Благо звёзд в этом году 
здесь собралось немало: актёры 
Евгений Цыганов, Лариса Лужи-
на, Дарья Екамасова,  режиссё-
ры Владимир Хотиненко, Роман 
Каримов и Алексей Федорчен-
ко, восходящие звёзды Илья 
Дель и Ингрид Олеринская. 

Даже знаменитое шествие 
участников фестиваля прошло 
так же, как и всегда: с орке-
стром, улыбками и хорошим 
настроением. Вот только вместо 
привычных автографов зрители 
просили у звёзд сделать сов-
местное селфи. И селебрити, 
которые, кажется, тоже соскучи-
лись по вниманию, не отказыва-
ли людям в этом удовольствии.

– Основатели фестиваля не 
ошиблись, решив проводить 
его в Выборге. Сейчас это един-
ственный в своём роде город-
ской фестиваль. Все другие – это 
исключительно мероприятия 
для кинематографистов, а «Окно 
в Европу» проходит вместе с го-
родом, живёт любовью Выбор-
га и любовью к Выборгу. Город 
здорово нас поддерживает, – 
считает президент фестиваля 
Армен Медведев. – Я приехал 
сюда впервые 33 года назад. И 
это моё счастье, наше общее 
счастье – фестиваль в Выборге. 

Значимость выборгского 
фестиваля подчеркнул и пре-
зидент России. В своём при-
ветственном послании Влади-
мир Путин отметил, что «Окно 
в Европу» знакомит публику с 
шедеврами и новейшими дос-
тижениями отечественного 
киноискусства, предоставляет 
прекрасные возможности для 
глубокого и заинтересован-
ного обсуждения актуальных 
профессиональных проблем и 
перспективных планов, служит 
уникальной площадкой для 

укрепления деловых и личных 
контактов. 

Новое русское кино
Кинематографисты – люди 

творческие. С первых дней 
фестиваля они удивляли об-
ластного зрителя. Вот автор 
фильма «Суслик» привезла на 
пресс-конференцию гигантское 
чучело суриката. А гала-пре-
мьера ленты «Далёкие близ-
кие» режиссёра Ивана Соснина 
сорвала десятиминутную ова-
цию от выборгского зрителя. 
Людям понравилась история 
семейного путешествия отца и 
сына через всю страну из Хаба-
ровска в Мос кву к загадочной 
музе, которую немолодой муж-

чина повстречал в социальных 
сетях. Такой живой реакции 
зал «Выборг- Паласа» не видел 
очень давно. 

Критики в кулуарах призна-
вались: в этом году у фестиваля 
особенно сильная программа. 
Многие фильмы, которые рань-
ше могли рассчитывать на пре-
мьеру в одном из европейских 
фестивалей, лишились такой 
возможности. Прекрасной аль-
тернативой стал именно вы-
боргский кинофорум – во всех 
смыслах «Окно в Европу». 

Одной из фишек фестиваля 
стала программа «30 лет на 3 
сеанса». В рамках ретроспекти-
вы фильмов-победителей про-
шлых лет зрителям показали 
«Прогулку» Алексея Учителя, 

«Макарова» Владимира Хоти-
ненко, «Неадекватных людей» 
Романа Каримова. После каж-
дого просмотра зрителей ждала 
встреча с авторами фильмов в 
стенах библиотеки Аалто.

Если говорить о конкурсан-
тах этого года, то и здесь можно 
заметить интересные тенден-
ции. Из 11 фильмов конкурсной 
программы игрового кино сра-
зу 8 – дебюты, 6 из которых сня-
ты начинающими режиссёрами- 
женщинами. Получается, у 
русского кино женское лицо?

– Это, пожалуй, рекорд 
«Окна в Европу», – говорит прог-
раммный директор фестиваля 
Андрей Апостолов. – И его осо-
бенность, потому что девиз фес-
тиваля уже много лет – «Прогноз 
на завтра». Фестиваль – это срез, 
который подытоживает тенден-
ции, веяния в кино. С другой 
стороны – показывает, куда идёт 

наше кино, что волнует кинема-
тографистов, что будет на по-
вестке дня завтра. И по нашей 
программе те, кому интересно 
будущее кино, могут делать ос-
новательные прогнозы. 

Область творчества
Тема прошлого и настоящего 

Ленинградской области также 
отчётливо прослеживалась на 
фестивале «Окно в Европу». В 
библиотеке Аалто, например, 
вспоминали творческое насле-
дие Станислава Ростоцкого. 
Не все знают, но автор филь-
мов «Белый Бим Чёрное ухо», 
«А зори здесь тихие» несколь-
ко десятилетий жил и творил 
именно на ленинградской зем-
ле.  Сущест вует на фестивале и 
отдельная номинация «Выборг-

ский счёт» – лучших из лучших в 
ней выбирают местные зрители.

Организаторы «Окна в Ев-
ропу» неоднократно призна-
вались: за эти годы фестиваль 
сформировал у областного зри-
теля высокий вкус и привычку к 
хорошему кино. Это очевидный 
вклад проекта в культуру реги-
она, его кинематографические 
традиции.

Ленинградская область, со 
своей стороны, будет участво-
вать в развитии российского 
кинематографа. В эпоху санк-
ций культурная индустрия как 
никогда нуждается в новых воз-
можностях. 

– Мы обязательно будем 
поддерживать всех, кто хочет 
снимать кино. У региона есть 
планы на следующий год уве-
личить ассигнования на кине-
матографию. Мы хотим, чтобы 
снимать кино в Выборге и во 
всей Ленобласти было не толь-
ко красиво, но и удобно, – зая-
вил председатель комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой.

Ну а победителей фестиваля 
объявят 11 августа: в этот день 
вся страна узнает имена авто-
ров лучшего игрового, докумен-
тального, анимационного филь-
мов, а также обладателя приза 
зрительских симпатий.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА
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БОЛЬШАЯ ИГРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ СОБРАЛ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСТЕЙ ИЗ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Международный 
масштаб

Казалось бы, чего проще – 
бросать биту, вдребезги раз-
бивая фигуры из деревянных 
цилиндров: «часы», «ракеты», 
«чушки», «рюхи» «звёзды». Од-
нако знатоки уверяют: городош-
ный спорт требует от игроков 
меткости, ловкости и интеллек-
та. Убедиться в этом смогли жи-
тели Приозерска, который при-
нимал чемпионат мира по тем 
самым «городкам». Сюда съе-
хались спортсмены из России, 
Беларуси, Германии, Киргизии, 
Израиля, Казахстана, а также 
команда Международной феде-
рации городошного спорта. 

– У нас большое городошное 
сообщество в Германии – и на 
севере, и на востоке страны, – 
рассказывает Алексей Дизер, 
спортсмен. – Кстати, послед-
ний чемпионат мира проходил 
именно в Германии в 2017 году. 
И соревнований в Ленобласти 
все ждали с нетерпением. Мы 
соскучились по состязаниям и с 
радостью приехали к вам поме-
риться силами.

Открытие чемпионата полу-
чилось ярким и самобытным. 
Праздничный тон озорным пе-
резвоном задавал ансамбль ло-
жечников в народных костюмах. 
Гостей соревнований угощали 
огромным караваем с солью. 
Ставка на традиции понятна – 
городки, без сомнения, русский 
народный вид спорта. Похожие 
забавы были известны ещё на 
Древней Руси, а великий полко-
водец Александр Суворов при 
помощи «метания биты» обу-
чал воинов натиску и быстроте. 
Окончательно правила игры 
оформились в начале двадцато-
го века – в следующем году го-
родошный спорт отмечает своё 
столетие.

– Для нас чемпионат мира – 
это не только почётное меро-
приятие, но шанс развить этот 
вид спорта. Со своей стороны мы 
гарантируем: всё, что зависит от 
нас, мы будем делать, чтобы вы 
были сосредоточены только на 
спортивных результатах! – при-
ветствовал участников состяза-
ний заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области, председатель комитета 
по сохранению культурного на-
следия Владимир Цой.

Игра с историей
Считается, что расцвет горо-

дошного спорта пришёлся на 
советское время. Тогда в город-
ки играла вся страна – от мала 
до велика. Редкий парк отдыха 
в выходные дни обходился без 
фирменного грохота выбива-
ния городошных фигур. Но 
и сегодня эти традиции не 

забыты: только в России на-
считывается около 60 тысяч 
спортсменов. С особым азартом 
играют в Удмуртии, Томской об-
ласти и Краснодарском крае. 

– Многие считают, что город-
ки – мужской вид спорта, но это 
не так. Девушки легко справля-
ются с весом биты, тут важно 
другое – настойчивость, терпе-
ние и выдержка. На соревно-
ваниях один бросок, одна бита 
может решить всё. Бороться 
можно и нужно до самого пос-
леднего броска, – рассказала 
нам Жанна Акрымова, чемпион-
ка мира 2017 года в командных 
соревнованиях.

Правила игры кажутся прос-
тыми: побеждает тот, кто за мень-
шее число подходов выбьет все 
фигуры из деревянных брусков. 
Таких фигур, к слову, всего пят-
надцать. Но есть и масса нюан-
сов. Например, существуют рус-
ские и европейские городки, а 
ещё – финские «кюккя». В наших 
используют тяжёлую железную 
биту и предпочитают соревно-
вания на открытом воздухе, в 
европейских – бита полимерная 
и допускается игра под навесом. 
Финны бросают объёмный и за-
круглённый снаряд из дерева. 

Вот и в Приозерске для игры 
отвели сразу три поля: классика, 
европейские городки и кюккя – 
финские. Всё серьёзно! 

– Игра простая, если «валять 
дурака». Любой может взять 
биту и лупить по фигуркам. Но 
если подходить ответственно, 
то всё гораздо сложнее. Техника 
исполнения должна быть очень 
точной, – объясняет Олег Ефи-
мов, судья соревнований. 

Будем играть!
Сами соревнования мало 

напоминали дворовую игру. 

Никаких шуток и прибауток, 
спорт с  мены максимально со-
средоточены, многие волно-
вались. Как оказалось, борьба 
шла не только за медали.

– Это первый чемпионат 
мира, который даёт возмож-
ность участникам получить зва-
ние мастера спорта междуна-
родного класса, – рассказывает 
Надежда Павлова, президент 
Федерации городошного спор-
та России. – И это очень серь-
ёзный шаг для спортсменов. 
А вообще наша задача – попу-
ляризация этого вида спорта. 
Ведь в него могут играть люди 
всех возрастов, тут нет ограни-
чений.

Игра, и правда, демократич-
ная: не требует много места, 
дос тупна всем возрастам, по-
беждать здесь сможет и строй-
ный студент, и крепко сбитый 
пенсионер. 

Попробовала метать биту и 
почётная гостья соревнований, 
олимпийская чемпионка Свет-
лана Журова.  

– Это оказалось непросто. 
Тяжёлая бита. Выбить все фигу-
ры сложно. Нужно добросить. 
Для меня это было потрясе-
ние,  – призналась депутат Го-
сударственной думы от Ленин-
градской области.

Знатоки пояснили: с пра-
вильной техникой бросок обя-
зательно получится. Начать с 
мощного толчка ногами, под-
ключить мышцы рук, поворот 
корпуса… и фигура разбита! Ле-
нинградцам пришла пора тре-
нироваться.

– Сделаем площадку для игры 
в следующем году. В Колтушах 
была потрясающая площадка, 
построенная физиологом Пав-
ловым. Есть планы по возрожде-
нию, – делится Владимир Цой.

Получается, вместе с чемпио-
натом мира городки надолго 
пришли в Ленинградскую об-
ласть. Игра с русской душой – 
для большой ленинградской 
семьи.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК,
ФОТО АВТОРА

ПОХОЖИЕ ЗАБАВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЕЩЁ В ДРЕВНЕЙ 
РУСИ, А ВЕЛИКИЙ 
ПОЛКОВОДЕЦ 
АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
ПРИ ПОМОЩИ 
«МЕТАНИЯ БИТЫ» 
ОБУЧАЛ ВОИНОВ 
НАТИСКУ И БЫСТРОТЕ 
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О вакцинации

Ленинградские эпидемиологи реко-
мендуют не откладывать вакцина-
цию от COVID-19 из-за растущей 
заболеваемости и прогнозируемой 
нестабильной обстановки осенью.

Согласно статистике, заболевае-
мость коронавирусом в регионе про-
должает расти. Так, по данным на поне-
дельник 8 августа за последние сутки 
заболели 286 жителей Ленинградской 
области. Пик заболеваемости прогно-
зируется осенью.

– Для широкого распространения 
респираторных инфекций характерен 
осенне-зимний период, когда форми-
руются организованные коллективы, 
а холодная погода способствует дли-
тельному нахождению в закрытых 
помещениях. Все это увеличивает воз-
можность распространения воздуш-
но-капельных и контактных инфек-
ций, – добавила главный эпидемиолог 
комитета Елена Хорькова. – Пожалуйста, 
не откладывайте заботу о собствен-
ном здоровье, профилактическая вак-
цинация от COVID-19, гриппа и пнев-
мококковой инфекции в регионе продол-
жается: особенно это важно для людей 
старше 60 лет, а также тех, кто стра-
дает хроническими заболеваниями.

Эпидемиолог также предупреж-
дает, что угрозу несёт сочетание сразу 
нескольких заболеваний, поэтому так 
важно пройти вакцинацию от COVID-19 
сейчас, а далее по графику от гриппа и 
пневмококковой инфекции. В области 
вакцинацию можно пройти в 179 пунктах 
вакцинации, из них – в 40 мобильных.

Не дай себя обмануть!

О получении бесплатных 
медикаментов
В нашей стране есть несколько спо-
собов получить льготные лекар-
ства. О том как можно это сделать 
рассказывает советник директора 
НИФИ Минфина России, ведущий 
эксперт по экономике здравоохра-
нения Николай Авксентьев.

Кто получает лекарства 
бесплатно?

– люди, которые проходят лечение в 
больнице за счёт средств ОМС на днев-
ном или круглосуточном стационаре;

– в дневном стационаре могут дать 
небольшой запас препаратов домой;

–  перечень  препаратов ,  которые 
должны предоставлять в стационаре бес-
платно, достаточно широкий. В основ-
ном, он состоит из лекарств, включен-
ных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) – в котором сейчас 808 пози-
ций. Однако если по медицинским пока-
заниям больному требуется другой препа-
рат – его также должны выдать бесплатно 
по решению специально созванной вра-
чебной комиссии;

– в случае, если человеку отказывают 
в предоставлении лекарства во время 
госпитализации, необходимо подать 
жалобу в свою страховую медицинскую 
организацию, которая указана на полисе 
ОМС.

Одной из основных льгот является 
федеральная программа обеспечения 

необходимыми лекарственными препа-
ратами (по перечню ЖНВЛП), медицин-
скими изделиями и лечебным питанием 
для детей-инвалидов (по специальному 
перечню).

Эта льгота положена инвалидам, 
детям-инвалидам, ветеранам боевых дей-
ствий, участникам Великой Отечественной 
войны и ряду приравненных к ним катего-
рий по закону «О государственной соци-

альной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ.
Чтобы получить льготу, необходимо 

оформить соответствующий статус и 
обратиться к врачу, который назначит 
необходимый лекарственный препарат, 
медицинское изделие или лечебное пита-
ние и выпишет соответствующий рецепт. 
По нему можно будет получить положен-
ное бесплатно в специальной аптеке или 
иной организации.

Важно! 
От данной льготы можно отказаться и получать ежемесячную денежную компен-

сацию. С 1 февраля 2022 г. её размер составляет около 1 тыс. руб. в месяц. Чтобы 
получать такую выплату надо обратить в Пенсионный фонд с соответствующим 
заявлением в срок до 30 сентября – тогда её назначат с 1 января следующего года. 
Аналогичный порядок действует и при желании вернуть льготу в натуральной форме. 
Заявление можно подать через портал «Госуслуги».

Редко сейчас можно найти человека, которому не пришлось общаться с мошенником хотя бы по телефону: с лжесотрудником банка, «представителем 
компетентных органов о родственнике, попавшем в беду» и т.п. Однако кого-то просто заваливают звонками и спамом с «выгодными» предложениями, 
а кто-то почти не получает странных звонков. Об утечке баз персональных данных и правилах цифровой безопасности рассказывает Ольга Дайнеко, 
эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Как «утекают» личные 
данные?

Сейчас практически невозможно 
обезопасить себя от утечки данных о 
себе, и связано это не только с кра-
жей данных пользователей у компа-
ний (служб доставки, медлабораторий 
и т.п.), но и  потому что о многом лич-
ном мы делимся добровольно. Порой 
мы даже не замечаем, как часто и кому 
передаем персональные/личные дан-
ные: оплатили покупку в интернете, ска-
чали новую игру на телефон, заключили 
договор, заполнили анкету для участия 
в розыгрыше призов или получения 
дисконтной карты, а также мы самосто-
ятельно сообщаем подробности о себе 
через соцсети.

К сожалению, сегодня практически 
невозможно не попасть в списки к каким-
либо аферистам – информацию о чело-
веке в большинстве случаев можно найти 
в открытом доступе, а мошенникам про-
сто сделать выводы об его предполагае-
мом имущественном положении, семье, 
отдыхе, заработке и многом другом. Мы 
все живем в цифровой среде и не можем 
находиться в абсолютном информацион-
ном вакууме. Так почему же одних мошен-
ники атакуют чаще, а других – только в 
редком случае.

Что интересует 
мошенников?

Прежде всего – базы персональных 
данных – это товар, стоимость которого 
определяется его полнотой. Мошеннику 
интереснее приобретать не только базу 
номеров телефонов с ФИО, но и иметь 
своеобразный «скоринговый балл» потен-
циальной жертвы – иметь дополнитель-
ные сведения не только в виде докумен-
тов (паспорта и места жительства, напри-
мер), но и оценочную характеристику 
внушаемости и доверчивости человека, 
индивидуальные маркеры для психологи-
ческой манипуляции конкретным челове-
ком.  Просто база (слитая или похищенная) 
из миллионов «строк» мобильного опера-
тора, службы доставки, маркетплейса и т.п. 
стоит недорого – её отработка потребует 
от мошенников значительных трудовре-
менных затрат.  Самая важная часть – это 
то, что нельзя найти в сети (личностные 
характеристики человека).

Если к звонкам, смс и электронным пись-
мам с запросами (в том числе – электрон-
ным) люди стали относиться более насто-
роженно, то при любом упоминании данных 
банковского счёта в запросе, то на разного 
рода «социологические опросы», «иссле-
дования потребителей» готовы общаться 
охотнее. Использование методов социаль-

ной инженерии позволяет мошенникам и 
собирателям данных получить эти сведе-
ния из простой беседы (или онлайн-опроса) 
и сделать предварительные выводы о пси-
хологическом портрете человека и его «при-
влекательности» для дальнейшего обмана. 
Чем больше в базе перспективных жертв, 
тем дороже она стоит, над чем и трудится 
немалая армия таких «собирателей». Базы 
кочуют и корректируются.

В сфере мошенничества (в том числе и 
цифрового) именно человек намного более 
уязвим, нежели любая программа или 
система. Выявленные уязвимости человека 
могут быть использованы не раз в разных 
мошеннических сценариях, поэтому некото-
рые люди попадают на удочку мошенника 
не раз. Старые грабли не всегда видятся 
старыми: для этого могут использоваться 
различные тактики, направленные на эмо-
ции, слабости или иные особенности лич-
ности: сочувствие и жалость, жадность и 
желание быстро получить желаемое, страх 
(например, за ребенка, родственника), 
неопытность и доверчивость, лень и многое 
другое. Если банковскую карту, удостовере-
ние личности, внешность можно поменять, 
то особенности личности меняются с мень-
шей легкостью.

Зная эти особенности потенциальной 
жертвы, мошенник, используя опыт «кол-
лег», может просчитать, как именно войти 

в доверие во время общения, как ввести в 
заблуждение.  

Базовые правила
А вот реже всего атакуют (а порой и 

вовсе перестают) тех, кто абсолютно бес-
перспективен: не отвечает вовсе, наро-
чито асоциален, не идёт на контакт, гру-
бит/троллит, говорит односложно и кате-
горично. Но не все готовы грубить или 
троллить, поэтому можно просто прервать 
разговор и внести абонента в чёрный спи-
сок. Чем меньше человек идёт на контакт, 
тем реже его будут беспокоить.

Помимо соблюдения правил цифро-
вой безопасности (не передавать банков-
ские данные, не переходить по сторонним 
ссылкам, не загружать программы/игры из 
непроверенных источников и т.п), важно 
помнить о безопасности социальной: не 
делиться личным с посторонними, не пре-
доставлять дополнительную информацию 
о себе или близких без прямой необходи-
мости (в том числе, под видом соцопро-
сов). Передавая свои персональные дан-
ные, нужно оценивать целесообразность 
их передачи/обработки организацией, и 
передавать только в том объёме, который 
необходим для оказания услуги, а после – 
отзывать такие разрешения.

По информации НИФИ
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СУХОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ КУПЛЮ • ПРОДАМ  ПРОДАМ • СДАМ  СДАМ • СНИМУ СНИМУ
МЕНЯЮ МЕНЯЮ • УСЛУГИ  УСЛУГИ • ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

 21-295 
ladoga-reklama22@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 августа 2022 года № 151

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Установ-
ка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося 25.05.2022 года (протокол 02.06.2022 П-84/2022) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Установка информационной 
вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете Ладога и раз-
мещения на сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/ .

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
В.А. ЗОЛОТИНКИНА, ведущий специалист

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 12 линия, уч. 35, кадастровый номер 47:16:0428002:74. Заказчиком кадастровых 
работ является Травина Т.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, к. 4, стр. 1, 
кв. 419, контактный тел.: 8-967-59-43-463. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
14.09.2022 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Гра-
ни-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.08.2022 г. по 10.09.22 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 
этаж, с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 2, квартал, 12, 37, кадастровый номер 
47:16:0428002:75; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 2, квартал, 12, 33, кадастровый 
номер 47:16:0428002:73; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», линия 2, квартал, 11, 36, када-
стровый номер 47:16:0428002:48. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 2 линия, уч. 107, кадастровый номер 47:16:0428017:70. 
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Ю.А., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко 
Дундича, д. 7, к. 1, кв. 6, контактный тел.: 8-905-217-71-71. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 14.09.2022 г. в 11.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 
2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.08.2022 г. по 10.09.22 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», линия 6, квартал 2, уч.105, кадастровый номер 47:16:0428017:97. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Гриб-
ное», СНТ «Ручей», 5-я линия, уч.122, К№ 47:16:0323003:46. Заказчиками кадастровых работ являются Попова М.В., 
проживающая по адресу: г. СПб, Товарищеский пр., д. 32, к. 2, кв. 360, контактный тел.: 8-911-154-90-84; и Морозов 
А.В., проживающий: г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 21, кв. 10, контактный телефон: 8-911-154-90-84. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.09.2022 г. в 12 часов 30 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с принимаются с 15.08.22 г. по 
29.08.22 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский р-н, 
массив «Грибное», СНТ «Ручей», 5 линия, уч. 121, К№ 47:16:0323003:47; ЛО, Кировский р-н, массив «Грибное», СНТ 
«Ручей», 4 линия, уч. 115, К№ 47:16:0323003:54. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0428001:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треуголь-
ник», 2 квартал, 13 линия, уч. 27, кадастровый квартал 47:16:0428001. Заказчиком кадастровых работ является Литвино-
ва Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Серова, д. 93, корп. 1, кв. 72, контактный 
телефон: 8-921-874-61-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 сентября 2022 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 13 линия, уч. 29; Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 13 линия, уч. 25; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Треугольник», 2 квартал, 12 линия, уч. 28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский 
район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых 
является Котова Инна Валентиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, 
кв. 26, контактный номер тел.: 89215694206, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0362001:99, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. № 163а. Местоположение границы уточняемого земель-
ного участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежного земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0362001:107, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Заря», ул. 2, уч. № 169а. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъя-
вить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков с установлением на местности возможно с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 13 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя 
дополнительно доверенность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Нико-
лаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу 
Кондратьева Леонида Николаевича, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестро-
ителей, д. 22, к. 1, кв. 276, тел.: 8-921-898-47-77, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», 
СНТ «Луч», ул. Луч-3, уч. 53, с кадастровым номером 47:16:0854001:55. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-3, уч. 26, с кадастровым номером 
47:16:0854001:29. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
возможно с 15 августа 2022 г. по 15 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 сентября 2022 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИ-
КО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0201010:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 17-я линия, д. 39. Заказчиком кадастровых работ является Локтаева Л.И., 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 24, кв. 61, контактный телефон: 89811772152. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13 сентября 2022 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 
2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, 18-я линия, д. 38а, кадастровый номер: 47:16:0201010:48, г. Отрадное, 17-я линия, д. 37, ка-
дастровый номер: 47:16:0201010:33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный 
аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 14922, по заказу Карасева Людмила Леонтиевна, зарегистрирована по 
адресу: Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 40, конт. тел.: 8-9818179224, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», КТС № 3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садо-
вая, уч. 107, кадастровый номер 47:16:0324005:60. Смежные земельные участки: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», КТС «№ 3 ЦНИИ им. А.Н. Крылова», ул. Лесная, 
участок № 108, кадастровый номер 47:16:0324005:30. Ознакомиться с проектом межевого плана 
и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности возможно с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 14 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИ-
КО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0201010:35, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 17-я линия, д. 41. Заказчиком кадастровых работ является Локтаев С.В., 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Озерная, д. 39, контактный телефон: 89811772152. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 13 сентября 2022 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинград-
ское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2022 г. по 
13 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 18-я линия, д. 38а, кадастровый номер: 47:16:0201010:48. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пиляевой Алиной Васильевной, ООО «Гео-Кадастр», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Его-
рова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел.: 8-921-550-13-65, аттестат кадастрового инже-
нера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 412, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 
47:16:0440001:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, вблизи п. Молодцово. Заказчи-
ками кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Карелия», адрес: 194291, Санкт 
Петербург, проспект Луначарского, д. 72, корп. 1, литера А, кв. 18-С, телефон: 8-812-935-03-00. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 13 сентября 2022 г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н  Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 августа 2022 г. по 7 сентября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 августа 2022 г. по 12 сентября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, 26-А, литера Б, пом. 13-Н. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0440001:22, расположен 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, уч. мелиорации Синявино IV-2 очередь; 
47:16:0440001:23, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, уч. ме-
лиорации Синявино IV-2 очередь. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые рекламодатели! 
Изменился адрес 
электронной почты 
отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народно-
го Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:16:0602001:48, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, Суховская волость, д. Ручьи, д. 43, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федотова Ирина 
Юрьевна, Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Ручьи, д. 43, тел.: 8-911-927-90-27. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 сентября 2022 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Ручьи, д. 43. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект На-
родного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Суховская 
волость, д. Ручьи, участки в кадастровом квартале 47:16:0602001 и все заинтересованные лица. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

♦ Сниму квартиру, комнату любой район. 
   Т. 8-981-806-77-17
♦ Сдам посуточно или на длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00.

Газель-самосвал. Доставка от 1 куб. м. Песок, щебень, 
земля, отсев, дрова колотые до 6 куб. м. Кировский 

район, другие районы – по договорённости.
Т. 8-911-018-38-79, Павел.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, полы, стены. 
Т. 932-06-61.

ПРОДАМ
● Дача, СНТ «Факел», массив «Грибное». 
   Т. 8-911-729-47-41.

ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные. 
Т. 8-921-952-77-07.

Редакция 
оставляет за 
собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 
с нормами 
русского языка.

Поздравляем! 
с 75-ЛЕТИЕМ

Владимира Владимира 
Тихоновича Тихоновича 

АНТОНОВААНТОНОВА

Районная организация Районная организация 
инвалидовинвалидов

Скоро на охоту 
После недолгого периода межсезонья открывается охо-
та на пернатую дичь. Осенняя охота на пернатую дичь 
в 2022 году для всех охотников открывается двадцатого 
августа. Среди многих охотников осенняя охота на пер-
натую дичь самая популярная. 

Осенняя охота не имеет таких ограничений как весен-
няя – нет нормы добычи, можно охотиться с подхода. 
Имеются некоторые общие запреты, за нарушение которых 
можно лишиться права охоты. Для добычи пернатой дичи 
нельзя применять электронные устройства имитирующие 
звуки птиц, нельзя использовать любые световые устрой-
ства, нельзя применять гладкоствольное оружие, снаряжён-
ное дробью более пяти миллиметров и пулями. 

Для получения разрешения в общедоступные охотни-
чьи угодья Ленинградской области можно подать заявление 
для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
в любом МФЦ области с приложением квитанции об оплате 
госпошлины, либо обратиться лично к сотруднику комитета 
по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира Ленинградской области в приёмные 
часы. Подробную информацию можно узнать на сайте коми-
тета по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области https://
fauna.lenobl.ru/ru/ohota.

А.Н. ЗЕМСКОВ, специалист северо-западного отдела 
комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области

ТРЕБУЮТСЯ:
СТОРОЖ

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

г. Кировск

звонить по телефону:
+7-931-281-90-63
пн-пт, с 8-17 часов.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный ат-
тестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-
91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Фесенко О.В. (ква-
лификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 
47:16:0425007:19, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», 13 линия, уч. 614.
Заказчиком кадастровых работ является Трепакова Е.В., тел.: +7-911-

251-73-84, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 
30/3, кв. 157.

 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
15.09.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 13, уч. 613.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.08.2022 г. по 15.09.2022 г. 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.08.2022 
г. по 15.09.2022 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: участок с КН 47:16:0425007:19 – с земельным 
участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Восход, СНТ Петроградское, линия 14, уч.624, с КН 47:16:0425007:29; 
с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Петроградское, линия 13, уч.615, с КН 
47:16:0425007:20, и со всеми земельными участками, расположенными в 
КК 47:16:0425007, 47:16:0000000, 47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Кировского района Ленинградской области проходит трасса ма-

гистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть – Балти-
ка», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопро-

водов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливают-
ся охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных 
линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное складирование 
(размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие 
запрет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к от-
ветственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа 
до 250 тыс. руб.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения 
ООО «Транснефть – Балтика» запрещается: возводить любые постройки и со-
оружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации. Лица, нарушившие запрет, 
привлекаются к ответственности по статье 11.20_1 КоАП РФ с наложением ад-
министративного штрафа до 2,5 млн. руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в 
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования ООО «Транснефть – Балтика» также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.

 Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отноше-
нии объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы 

сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродук-

топроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений – 
лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – 

лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землев-
ладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-

щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских 
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО 
«Транснефть – Балтика»: г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (кру-
глосуточно) или по телефону 02.

Кадастровым инженером Рыбкиной Алиной Михайловной, ИП Рыбкина Алина Михайловна, адрес: 199397, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42, e-mail: alina_rybkins@mail.ru, тел.: 8-981-103-03-13, квалификационный 
аттестат № 78-15-993, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
33457, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0527002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Мичуринская, 76. Заказчиком кадастровых работ является Петрова Марина 
Геннадьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 40, корп. 1, кв. 151, тел.: 8-921-593-50-16. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:  Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Сиреневая, 55, кадастровый номер 47:16:0527002:97, а 
также все заинтересованные смежные землепользователи в границах кадастровых кварталов 47:16:0527002. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, состоится 17 сентября 2022 г. 14 ча-
сов 15 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Мичуринская, 76, 
тел.: 8-921-593-50-16. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 199397, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. (включительно) по адресу: 199397, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42. При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информируем всех членов Садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Восход» Смольнинского района (ОГРН 
1024701337814), участников гражданско-правового сообще-
ства о намерении подать исковое заявление в Кировский го-
родской суд ЛО о нарушениях порядка созыва, подготовки и 
проведения в заочной форме очередного общего собрания 
членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Вос-
ход» Смольнинского района, проводившегося в период с 23 
июля 2022 года по 31 июля 2022 года и признании незаконны-
ми решений этого собрания по всем вопросам повестки дня.
Присоединяйтесь к исковому заявлению!

Т.А. Матросова, представитель членов СНТ 
эл. почта voshod1960@mail.ru

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0502003:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха, 
ул. Староладожский канал, 62, кадастровый квартал 47:16:0502003. Заказчиком кадастровых работ является Головкова 
Ульяна Валерьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 33, корп. 3, кв. 62, контактный 
телефон: 8-921-771-40-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 сентября 2022 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 62, кадастровый номер 47:16:0502003:83; все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0502003. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Рыбкиной Алиной Михайловной, ИП Рыбкина Алина Михайловна, адрес: 199397, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42, e-mail: alina_rybkins@mail.ru, тел.: 8-981-103-03-13, квалификационный 
аттестат № 78-15-993, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
33457, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0527003:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Мичуринская, уч. 77. Заказчиком кадастровых работ является Петрова 
Марина Геннадьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 40, корп. 1, кв. 151, тел.: 8-921-593-50-16. Смежный зе-
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:  Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Энергия-1», ул. Сиреневая, участок № 56, кадастровый 
номер 47:16:0527003:89, а также все заинтересованные смежные землепользователи в границах кадастровых кварталов 
47:16:0527003. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, со-
стоится 17 сентября 2022 г. 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Энергия-1», ул. Мичуринская, уч. 77, тел.: 8-921-593-50-16. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 августа 2022 г. по 16 сентября 
2022 г. (включительно) по адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 2, лит. А, кв. 42. При проведении 
согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 
дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.
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